
Дебатный Клуб «Әділет» 

        Раздел 1. Общие положения 

1.1. Дебатный Клуб «Әділет» является добровольным, школьным 

обьединением, осуществляющим развитие ораторского искусства, 

лидерских качеств, организационных навыков учащейся молодежи, 

направленной на духовное развитие личности. 

1.2. Раздел 2. Задачи и цели интеллектуального дебатного клуба  

Интеллектуальный Дебатный клуб «Әділет» создан с целью выявления 

и развития навыков парламентаризма, критического мышления и 

других полезных навыков молодежи, создание образа дебатера, как 

молодого, активного, умного человека, с высоким уровнем эрудиции, 

навыками анализа информации и публичных выступлений.  

Задачами Интеллектуального Дебатного клуба «Әділет» являются: 

-развитие логики, риторики, ораторских навыков; 

-развитие организационных навыков, креативного мышления; 

- налаживание и поддержка связей с интеллектуальной и всесторонней 

развитой молодежью Казахстана. 

Раздел 3. Структура клуба 

3.1 Интеллектуальный Дебатный клуб «Әділет» состоит из Руководства 

(актива)и членов клуба. 

 

3.2. руководство (актив)состоит из: 

-Президента клуба; 

- Главного тренера; 

-Координатора лиги: 

- Заместителя Координатора лиги: 

3.3. Обязанности и права Руководства (актива): 

- президент клуба является руководителем клуба,ответственен за 

эффективную работу и деятельность клуба,имеет право вносить 

инициативы,созывать очередные и внеочередные 

заседания,согласовывает действия всего клуба с Администрацией 

школы, утверждает состав и руководство клуба,координирует действия 

всех координаторов, а также осуществляет внешнюю политику клуба. 

-Главный тренер осуществляет обучение дебатеров,организует для них 

обучающие тренинги,осуществляет их отбор на турниры в 

состветствии с выделенными квотами и в случае отсутствия 

Президента выполняет его функции. 

-Координаторы по лигам ответственны за дисциплину,своевременный 

приход,организацию обучения членов своей лиги. 

-Заместители координаторов по лигам несут ответственность вместе со 

свойми координаторами за деятельность своей лиги,а также в случае 

отсутствия координаторов выполняют их функции. 



 

Раздел 4. Заседания клуба 

4.1. Общие заседания Дебатного клуба проводятся каждый четверг ср 

дня открытия сезона и до его завершения,исключая зимние каникулы.  

- Место заседания- Кабинет 11. 

-На заседаниях решаются текущие вопросы деятельности клуба,а также 

проводится обучение дебатам и другие полезные тренинги.  

-за организацию заседаний клуб несет коллективную 

ответственность,актив клуба,а в особенности координатор 

лиги,Главный тренер и Президент. 

-внеочередное заседание может быть проведено по инициативе 

Президента Дебатного клуба с обязательным предупреждением 

Координаторов о проведении заседания за один день.  

-в случае необходимости заседание клуба может проходить в другом 

месте на территории приглашающей стороны. 

-на заседания мереоприятия могут присутствовпть также гости с 

разрешения Руководства(актива)клуба. 

                                 5.1. Членство 

5.1. Членами клуба могут быть учащиеся школы, изьявившие желание 

вступить в клуб. 

5.2. Утрата членства дебатного клуба может быть осуществлена по решению 

Руководства (актива) клуба в особых случаях. 

              Раздел 6. Права и обязанности членов клуба. 

6.1. Члены Интеллектуального Дебатного клуба имеют право: 

-предлагать и вносить инициативы в деятельность клуба в согласовании с 

Руководством (активом) 

- получать информацию о деятельности Руководства (актива)  

-участвовать в проводимых отборах на проводимые турниры. 

6.2. Дебатного клуба обязаны: 

-соблюдать настоящий Устав. 

-присутствовать на проводимых заседаниях. 

-активно содействовать решению стоящих перед клубом задач. 

-выполнять поручения Руководства (актива) клуба. 

 


